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Предмет Учебник  Тема , коментарии, пояснения, 

рекомендации, пояснения 

Дополнительные 

материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

Содержание д/з Форма 

представления 

Сроки 

представле

ния 

1 

ЧТЕНИЕ  Чтение слогов, слов и 

предложений с Й  
1. Читаем слоги с Й  

2. Читаем слова и подчеркиваем Й 

в словах  

3. Найди Й среди других букв  
4. Раскрась и заштрихуй Й  

задание в картинках  фото/видеоотчет 

89920230595 

до 13-00 

Ф-РА  Перестроение из колонны по 
одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроение 
по комнате. Выполнить расчет на 

месте. 

фото 89655138478  

РУСС.ЯЗ.  Письмо слов и предложений с Е 

1. Просмотр познавательного виде 

2. Обводим Е по точкам 
3. Обводим слоги с Е по точкам 

4. Пишем слова с Е по образцу 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=wtxDIx4N3i0  

 фото/видеоотчет 

89920230595 

до 13-00 

мирПЧ  Времена года весна  
1. Просмотр познавательного 

видео  

2. Найди и обведи картинки, 
соответствующие весне  

3. Соедини картинки с временами 

года и раскрась  
4. Найди признаки весны и 

расскажи наблюдал ли их ты  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Es_nbKNoeEg  
 

 фото/видеоотчет 
89920230595 

до 13-00 

2 

Ф-РА  Обучение бегу с изменением 
направлений, перебежкам 

группами по одному, чередование 

бега с ходьбой 

 Выполнить: 1) бег на месте; 2) бег по 
кругу с изменением направлений; 3) 

ходьба в полном приседе около 30-40 

метров; 4) упражнение на пресс 2 
подхода х максимальное количество 

раз. 

фото/видео 
89655138478 

22.04 

РУСС.ЯЗ. с. 145 Контрольное списывание. с. 145. 

Самостоятельная работа в тетради. 

фото, отправлено как 

должна выглядеть работа. 

 Работа в тетради.  22.04. 

https://www.youtube.com/watch?v=wtxDIx4N3i0
https://www.youtube.com/watch?v=wtxDIx4N3i0
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg


Внимательно проверить запись в 
тетради. 

ЧТЕНИЕ с. 184- 185 Чтение рассказа по Г. 
Скребицкому "Художник - Весна" 

с.184 - 185.Ответить на вопросы: с. 

185, с. 1 по 5. Обратите внимание 
на презентацию, т. е. на 1 слайд и 

на 4 . В 4 слайде слова которые 

надо проговорить и обьяснить что 

они обозначают. 

https://yadi.sk/i/UU9exxPOU
F5oEQ 

Читать рассказ и нарисовать 
картинку. 

Видеоотчет, 
фоотчет. 

22.04 

КРАЕВЕД
ЕНИЕ 

 Виртуальная экскурсия по городу 

Сысерти 

https://ok.ru/video/12420778

538 

пересказ просмотренного Видеоотчет, 

фоотчет. 

22.04 

3 

ЧТЕНИЕ С.67-68 «Тюльпаны» (Прочитать, ответить 

на вопрос 1 устно) 

 Нарисовать тюльпан, ответить на 

вопрос 3 письменно 

Работа в тетради 22.04 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 
С.62-63 «Слова в предложении» 

(Выполнение упр.1 – подбери 

подходящие слова по смыслу, 
запиши полученные предложения. 

Упр.3 – прочитай предложения, 

запиши их правильно, подчеркни 
предлоги. 

 Выполнение упр.5 – спиши 

предложения правильно, без ошибок, 

правильно поделив слова в 
предложении. Подчеркни предлог. 

Работа в тетради 22.04 

ТРУД  Использование проволоки для 
изготовления деталей из 

природных материалов 

 Используя проволоку и природные 
материалы сделать поделку (в 

учебнике посмотреть примеры) 

Фото 22.04 

АЗБУКА 
БЕЗОП. 

 Землетрясение https://www.youtube.com/wa

tch?v=p7KPyloxgFQ 

Пересказ что узал нового из 

видеофильма 

пересказ 22.04 

4 

А 

ЧТЕНИЕ С. 77-78 «Царь-колокол» ( Просмотреть 
видео, ответить на вопросы стр.77 

- письменно , прочитать рассказ) 

 Ответить на вопросы 1-3 письменно Работа в тетради 22.04 

РУСС.ЯЗ. С. 57 «Контрольное списывание» 

(Списать текст, подчеркнуть 

знакомые предлоги. Проверить 
свою работу, исправить ошибки, 

если они есть) 

Фото -  22.04 

ТРУД  «Повторение познавательных 
сведений о древесине. Материалы 

и инструменты 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=p7KPyloxgFQ 

Слепить из пластилина инструменты 
(молоток, напильник, пила) 

Фото 22.04 

АЗБ.БЕЗО
П. 

 «Особенности поведения с  Нарисовать как надо себя вести с Рисунок 22.04 

https://yadi.sk/i/UU9exxPOUF5oEQ
https://yadi.sk/i/UU9exxPOUF5oEQ
https://ok.ru/video/12420778538
https://ok.ru/video/12420778538
https://www.youtube.com/watch?v=p7KPyloxgFQ
https://www.youtube.com/watch?v=p7KPyloxgFQ
https://www.youtube.com/watch?v=p7KPyloxgFQ
https://www.youtube.com/watch?v=p7KPyloxgFQ


незнакомыми людьми» незнакомыми людьми 

Ф-РА  Обучение бегу с изменением 

направлений, перебежкам 
группами по одому,чередование 

бега с ходьбой 

 Выполнить: 1) бег на месте 5-7 минут; 

2) бег по кругу с изменением 
направлений 3 минуты; 3) ходьба в 

полном приседе около 30-40 метров; 

4) упражнение на пресс 2 подхода х 
максимальное количество раз. 

фото/видео 

89655138478 

22.04 

4 

Б 

ЧЕЛОВЕК человек  Самостоятельная работа по теме 

"Сезонная одежда и обувь" 

 Уметь определять одежду и обувь по 

сезонам. Знать названия одежды 

фотоотчет 22.04 

АДАП.Ф-
РА 

 Соблюдение правил игры "Болото" Задача играющих: 

перебраться по кочкам с 
одного берега (линии) на 

другой. Дети по очереди 

перепрыгивают на обеих 
ногах с кочки на кочку. 

Прыгнувший мимо кочки в 

болото – “замочил” ноги и 

выходит из игры 

Соблюдать правило игры видеоотчет 29.04 

МУЗЫКА 
И 
ДВИЖЕН

ИЕ 

 Движения под танцевальную 

музыку (вальс, полька). Материал 
для изучения темы по ссылке. Все 

файлы пронумерованы в той 

последовательности, в которой с 
ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/4

Pd6/5EbYHd3pV 

Выполнени элементарных движений 

на счет: раз-два-три 

видео с 

выполнением 
движений 

22.04. 

ИЗД изд Рисование орнамента ( 

повторение) 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=48a856f9cca83dd3a2cce
ab0893b84b9&from_block=l

ogo_partner_player  

уметь распределять детали ричунка фотоотчет 22.04 

5 

ЧТЕНИЕ стр 211-213 А. Куприн " Белый пудель" https://www.youtube.com/wa

tch?v=hML24Zs12oY 

прочитать,ответить на вопрос № 1 видеоотчет,видеозв

онок 

23.04 

ИЗО  Рисование с натуры игрушки 

(грузовик). 

https://yadi.sk/i/JlHMmDSxu

h7wPA 

   

РУСС.ЯЗ. стр 192 Распространение предложений Распространи предложения 

с помощью вопросов. 

Ответить на каждый 

вопрос по-разному: 
коротко(нераспространенн

ым предложением) и 

подробно ( 

упр 265,266 фотоотчет 23.04 

https://docs.google.com/document/d/17cwOyND4JZ6__o92frEPcAOCJFJLIKIYD3EDY3Ddu80/edit
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://docs.google.com/document/d/1eTf9_XN0R5ts7Oj8poXjdckuOyu5HKBaNdmu0mAFuK0/edit
https://yandex.ru/efir?stream_id=48a856f9cca83dd3a2cceab0893b84b9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48a856f9cca83dd3a2cceab0893b84b9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48a856f9cca83dd3a2cceab0893b84b9&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48a856f9cca83dd3a2cceab0893b84b9&from_block=logo_partner_player
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
https://www.youtube.com/watch?v=hML24Zs12oY
https://yadi.sk/i/JlHMmDSxuh7wPA
https://yadi.sk/i/JlHMmDSxuh7wPA


распространенным 
предложением). 

МАТЕМА
ТИКА 

с.191 Построение окружности по 
заданному диаметру. 

https://disk.yandex.ru/edit/dis
k/disk%2FЗагрузки%2F000

bbafb-

ca70f059.pptx?sk=ya0787dc
e2bea970dd9e5766888e1b28

a 

№929,930. Построить окружности по 
заданному диаметру, радиусу 

фотоотчет 23.04 

ТРУД стр 150 Мягкая игрушка "Медвежонок" фото  Прочитать инструкцию изготовления 
медвежонка, подготовить ткань, 

инструменты и шаблон. 

фото 24.04 

ТРУД стр. 150 Мягкая игрушка "Медвежонок" фото  Обвести шаблон медведя на ткани 2 

дет, выкроить, сшить мелкими 

стежками игруку, вывернуть, набить, 
оформить глаза, нос. Соблюдать 

технику безопасности 

фото 24.04 

6 

ГЕОГРАФ
ИЯ 

стр. 159-161 Крупнейшие месторождения 
полезных ископаемых. Прочитать 

текст. 

физическая карта 
приложения. повторить 

условные знаки полезных 

ископаемых 

Прочитать текст повторить о карте 
условные знаки.Писменно ответить 

на вопросы1и5. 

фото на вацап или 
электронную почтк 

до 
23.04.2020 

БИОЛОГИ
Я 

стр. 193-196 Охрана почв.Почвы родного края.  Прочитать текст,нарисовать овраг и 

подписать его части. Писменно 
ответить на врпросы 1,2,5. 

фото на впцап или 

эоектронную почту. 

до 

27.04.2020 

МАТЕМА
ТИКА 

https://educati
on.yandex.ru/l

ab/classes/248

219/lessons/m

athematics/act
ive/  

Повторение изученного за год. 
Нумерация многозначных чисел 

 Найди значение выражения.Реши 
задачу.Найди периметр 

равностороннего треугольника, длина 

стороны которого равна 4 см.Соедини 

отрезками вершину А с ещё 
несоединёнными вершинами 

пятиугольника.Определи, где деление 

с остатком выполнено верно. 

электронные 
карточки  

23.04 

ЧТЕНИЕ стр.203 В.Набоков «Дождь пролетел…». https://yadi.sk/i/scHxIr18O8

Y1rA 

Выраэительное чтение наизусть, 

используйте голосовое сообщение. 
Ответы на вопросы в тетради 

фото, голосовое 

сообщение 

24.04.2020 

РУСС.ЯЗ. стр. 224-226 Место обращения в предложении https://yadi.sk/i/7OR30_bhf9

_xBg 

стр 224.226 учим наизусть правила, 

упр. 308.выполнить все задания, 
написать аккуратно. В презентации 

записать приведенные примеры в 

тетрадь 

фото 23.04.2020 

https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FЗагрузки%2F000bbafb-ca70f059.pptx?sk=ya0787dce2bea970dd9e5766888e1b28a
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FЗагрузки%2F000bbafb-ca70f059.pptx?sk=ya0787dce2bea970dd9e5766888e1b28a
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FЗагрузки%2F000bbafb-ca70f059.pptx?sk=ya0787dce2bea970dd9e5766888e1b28a
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FЗагрузки%2F000bbafb-ca70f059.pptx?sk=ya0787dce2bea970dd9e5766888e1b28a
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FЗагрузки%2F000bbafb-ca70f059.pptx?sk=ya0787dce2bea970dd9e5766888e1b28a
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2FЗагрузки%2F000bbafb-ca70f059.pptx?sk=ya0787dce2bea970dd9e5766888e1b28a
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248219/lessons/mathematics/active/
https://yadi.sk/i/scHxIr18O8Y1rA
https://yadi.sk/i/scHxIr18O8Y1rA
https://yadi.sk/i/7OR30_bhf9_xBg
https://yadi.sk/i/7OR30_bhf9_xBg


ТРУД  Самостоятельная работа. Разметка 
посевных рядков. Посев семян 

указанного учителем однолетнего 

цветкового растения. 

https://drive.google.com/driv
e/folders/1VyHFnE24eE8eQ

cQDMvkiw0Rpl5QV3TAe 

Посев однолетника. Фотоотчет. 23.04.2020 

7 

ИНФОРМ
АТИКА 

 Вставка диаграммы для 

представления и сравнения 
данных. 

https://drive.google.com/ope

n?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCB
MVKUc3HJm57Q05yQ  

практическая работа или сообщение 

на тему: "Вредное воздействие 
компьютера. Способы защиты" 

фото работы или 

электронный 
документ на почту 

md19091985@mail.r

u или 89058096725  

до 27.04. 

КРАЕВЕД
ЕНИЕ 

 Моя семья в годы войны https://yadi.sk/i/iyzrUrw_Mh

sZyQ  

Беседа с родителями о 

родственниках,принявших участие в 

В,О, войне. Написать о том, что 
узнали, в тетради. 

фото  до 

23.04.2020 

РУСС.ЯЗ. с 246- 247 Простое предложение с 
однородными членами Закончи 

предложение: У меня в пенале 

лежат ...,...,... Летом я люблю..., ..., 

....Выполнить упр322 с 246. 

В упр 322 вместо точек 
вставить слова из рамочки 

в предложения. Вставленые 

слова-это однородные 

члены.Запиши 
получившийся текст. 

с246 упр 323 фотоотчёт до23 04 20 
20 

ЧТЕНИЕ  А Суриков Стихотворения из 
цикла "Победители"В годы 

Великой Отечественной войны 

поэзия Алексея Суркова обрела 
популярность, его называли 

солдатским поэтом В стихах А 

Суркова появляется трагический 

пейзаж войны,ощущается любовь 
к жизни,к товарищам ,к людям. 

Горькие картины войны закаляли и 

вооружали сердца читателей 
жаром ненависти к врагу и жаждой 

возмездия Его стихотворение - 

песня "Землянка" подхватывают 
всё новие и новые 

поколения.Солдатская лирика 

вводит нас в ми солдата,воюющего 

за Родину 

Смотреть в группе 
стихотвореия 

Суркова,выразительно 

читать стихи. 
Познакомиться с 

творчеством поэта по 

презентации в группе 

выразително читать стихи 
,написать,какие вы видите картины 

фотоотчёт до23 04 
2020 

Ф-РА  Ведение мяча после ловли. 

Прыжки через скакалку 

https://drive.google.com/file/

d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4
IukKR6xSYss1K/view?usp=

Изучить презентацию и ответить на 

вопрос: "какие ошибки при ведении и 
передаче мяча допускают игроки?" 

фото выполненной 

работы whatsapp 
89655138478 

22/04 

https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/drive/folders/1VyHFnE24eE8eQcQDMvkiw0Rpl5QV3TAe
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://drive.google.com/open?id=1Bmn3lYIlcqaQbGCBMVKUc3HJm57Q05yQ
https://yadi.sk/i/iyzrUrw_MhsZyQ
https://yadi.sk/i/iyzrUrw_MhsZyQ
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing


sharing 

БИОЛОГИ
Я 

стр 204-205 Бактерии- особая группа 

организмов. 

 Внимательно читать текст, зарисовать 

бактерии с рис 132 на стр.205. 
Письменно ответить на вопросы 1 и 2 

на стр.207. 

  

ТРУД  Выполнение изделий для 

кукольного театра 

фото инструкция Внимательно прочитать инструкцию, 

приготовить ткань и инструменты для 

изготовления изделия, приготовить 

шаблон 

фото 23.04 

8 

ЧТЕНИЕ с. 270-277 Твои сверстники, герои рассказа 

Р.Погодина "Алфред" 

 Читать с. 270-277, задание 3 с. 272; 

задания 1-2 с. 277. 

фото до 23.04. 

ИНФОРМ
АТИКА 

 Упорядочивание фигур. https://drive.google.com/ope

n?id=1BoxRv6VQ9UHVLm
4t-WhliR778UTvKhCa  

практическая работа или сообщение 

на тему: "Вредное воздействие 
компьютера. Способы защиты".  

фото работы или 

электронный 
документ на почту 

md19091985@mail.r

u или 89058096725  

до 27.04. 

Ф-РА  Ведение мяча после ловли. 

Прыжки через скакалку 

https://drive.google.com/file/

d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4

IukKR6xSYss1K/view?usp=
sharing 

Изучить презентацию и ответить на 

вопрос: "какие ошибки при ведении и 

передаче мяча допускают игроки?" 

фото выполненной 

работы whatsapp 

89655138478 

22.04 

РУСС.ЯЗ. с. 219-220 Обращение. Знаки препинания при 
обращении. 

Пособие "Дружок" Теория с. 219-220, упр. 314, 315, 316. фото до 24.04 

МАТЕМА
ТИКА 

https://educati
on.yandex.ru/l

ab/classes/248

527/lessons/m

athematics/act
ive/  

Диаграммы столбчатые https://yandex.ru/video/previ
ew/?filmId=1348301789772

5469192&from=tabbar&reqi

d=1587444015188296-

47537275729551023660014
5-sas1-6113-

V&text=Диаграммы+столб

чатые 

Рассмотри диаграмму и ответь на 
вопросы..Выбери верное решение 

задачи.разрезать платок на 6 равных 

частей, чтобы каждая часть была 

волшебной 

электронные 
карточки 

23.047 

БИОЛОГИ
Я 

стр.194-197 Домашние животные. Корова, 

строение, уход, значение. 

 Читать текст, письменно вопросы 

1,2,3. 

  

9 

ИНФОРМ

АТИКА 
 Основные понятия и термины 

электронной почты.  

https://drive.google.com/ope

n?id=1Jjy4jhpg6xtMyPAgO

O_5pMvRhE3G38-N  

практическая работа или сообщение 

на тему: "Вредное воздействие 

компьютера. Способы защиты". 

фото работы или 

электронный 

документ на почту 
md19091985@mail.r

u или 89058096725 

до 27.04. 

ИСТОРИЯ 263-284 Распад СССР. Россия в 90-е годы  повторить пройденный материал. фото или документ 22/04 

https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1BoxRv6VQ9UHVLm4t-WhliR778UTvKhCa
https://drive.google.com/open?id=1BoxRv6VQ9UHVLm4t-WhliR778UTvKhCa
https://drive.google.com/open?id=1BoxRv6VQ9UHVLm4t-WhliR778UTvKhCa
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DAejuNi1u7o4QmkD0n4IukKR6xSYss1K/view?usp=sharing
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/248527/lessons/mathematics/active/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13483017897725469192&from=tabbar&reqid=1587444015188296-475372757295510236600145-sas1-6113-V&text=Диаграммы+столбчатые
https://drive.google.com/open?id=1Jjy4jhpg6xtMyPAgOO_5pMvRhE3G38-N
https://drive.google.com/open?id=1Jjy4jhpg6xtMyPAgOO_5pMvRhE3G38-N
https://drive.google.com/open?id=1Jjy4jhpg6xtMyPAgOO_5pMvRhE3G38-N


Составить таблицу "Важные 
исторические события XX века". 

шаблон таблицы на стр.284 в.12. 

word на 
электронную почту: 

derbyshev.prokhor@

mail.ru 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото Произвести эконмический расчет  фото до 23.04 

ТРУД  Разработка творческого проекта фото Произвести эконмический расчет  фото до 23.04 

РУСС.ЯЗ. с. 203-204 Простое предложение с 

однородными членами. 

пособие "Дружок" Теория с. 203-204, упр. 275; упр. 280, 

записать правило с.208. 

фото до 24.04. 

ЧТЕНИЕ с. 215-216 Тема Родины в творчестве 

Н.Рубцова. "Тихая моя Родина" 

 читать 2 раза с. 215-216, задания 1-2 

письменно, 3 устно. Объяснить 
значение слов: погост, обоз, обитель. 

фото до 23.04 

5

Т

У 

ДОМОВО
ДСТВО 

 Соблюдение последовательности 
действий накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, 

раскладывание столовых 
приборов, раскладывание 

салфеток, расставление солонок и 

ваз, расставление блюд 

материал-на эл.почте накрыть стол, скатерть, салфетки фото в ватс апп, 
эл.почта 

23.04 

окрПМ  Узнавание (различение) фруктов 

(яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик, абрикос, 
киви) по внешнему виду (вкусу, 

запаху)  

Различение съедобных и 
несъедобных частей фрукта  

http://ege.pskgu.ru/index.php

/component/k2/item/209-

zadacha-14-formirovanie-
predstavleniya-o-

rasteniyakh-prirodnykh-zon-

zharkogo-poyasa.html  

выполнить задание на карточках фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

МУЗЫКА 
И 
ДВИЖЕН
ИЕ 

 Узнавание (различие) контрастных 

(сходных) по звучанию 
музыкльных инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5

P7P/dYVnVoAAr  

Понимать, что есть инструменты, 

которые звучат одинаково (домра-
балалайка), т.е. сходны по звучанию 

видео-урок 22-24.04. 

ИЗД  Подбор цвета в соответствии с 

сюжетом рисунка 

материал-на эл.почте Нарисовать лето на зеленом листе. фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

6

Т

У 

ДОМОВО
ДСТВО 

 Чистка мягкой мебели  

Соблюдение последовательности 
действий при мытье поверхностей 

мебели  

видео,задания,-на эл.почте почистить диван фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

окрПМ  Различение съедобных и 
несъедобных частей овоща  

Знание способов переработки 

овощей  

презентация, карточки, 
задания-на эл.почте 

назезать огурец фото в ватс апп, 
эл.почта 

23.04 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/209-zadacha-14-formirovanie-predstavleniya-o-rasteniyakh-prirodnykh-zon-zharkogo-poyasa.html
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr


МУЗЫКА 
И 
ДВИЖЕН
ИЕ 

 Узнавание (различие) контрастных 
(сходных) по звучанию 

музыкльных инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5
P7P/dYVnVoAAr  

Понимать, что есть инструменты, 
которые звучат одинаково (домра-

балалайка), т.е. сходны по звучанию 

видео-урок 22-24.04. 

ИЗД  Дорисовывание части (отдельных 
деталей, симметричной половины) 

предмета 

видео, задания-на эл.почте. дорисовать ыигуры фото в ватс апп, 
эл.почта 

23.04 

7

Т

У 

ДОМОВО
ДСТВО 

 Чистка мягкой мебели  
Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей 

мебели  

видео,задания,-на эл.почте почистить диван фото в ватс апп, 
эл.почта 

23.04 

окрПМ  Различение съедобных и 

несъедобных частей овоща  
Знание способов переработки 

овощей  

презентация, карточки, 

задания-на эл.почте 

нарезать огурец фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

МУЗЫКА 
И 
ДВИЖЕН
ИЕ 

 Узнавание (различие) контрастных 

(сходных) по звучанию 

музыкльных инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5

P7P/dYVnVoAAr  

Понимать, что есть инструменты, 

которые звучат одинаково (домра-

балалайка), т.е. сходны по звучанию 

видео-урок 22-24.04. 

ИЗД  Дорисовывание части (отдельных 
деталей, симметричной половины) 

предмета 

видео, задания-на эл.почте. дорисовать фигуы фото в ватс апп, 
эл.почта 

23.04 

8

Т

У 

ДОМОВО
ДСТВО 

 Чистка поверхности пылесосом https://www.youtube.com/wa

tch?v=0avphhl-VAU 

Пропылесосить комнату фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

окрПМ  Узнавание (различение) садовых 

цветочно-декоративных растений 

(астра, гладиолус, георгин, 

тюльпан, нарцисс, роза, лилия, 
пион, гвоздика) 

http://ege.pskgu.ru/index.php

/component/k2/item/981-3-4-

31-uznavanie-razlichenie-

sadovykh-tsvetochno-
dekorativnykh-rastenij-astra-

gladiolus-georgin-tyulpan-

nartsiss-roza-liliya-pion-
gvozdika.html  

соединить линиями цветы с 

названиями 

фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

МУЗЫКА 
И 
ДВИЖЕН
ИЕ 

 Узнавание (различие) контрастных 
(сходных) по звучанию 

музыкльных инструментов. 

https://cloud.mail.ru/public/5
P7P/dYVnVoAAr  

Понимать, что есть инструменты, 
которые звучат одинаково (домра-

балалайка), т.е. сходны по звучанию 

видео-урок 22-24.04. 

ТРУД  Уборка рабочего места материал-на эл.почте. Находим материал, из которого будем 

делать геометрическую фигуру. 

фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

9
ДОМОВО
ДСТВО 

 Чистка поверхности пылесосом https://www.youtube.com/wa

tch?v=0avphhl-VAU 

Пропылесосить комнату фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://www.youtube.com/watch?v=0avphhl-VAU
https://www.youtube.com/watch?v=0avphhl-VAU
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://cloud.mail.ru/public/5P7P/dYVnVoAAr
https://www.youtube.com/watch?v=0avphhl-VAU
https://www.youtube.com/watch?v=0avphhl-VAU


Т

У 

окрПМ  Узнавание (различение) садовых 
цветочно-декоративных растений 

(астра, гладиолус, георгин, 

тюльпан, нарцисс, роза, лилия, 
пион, гвоздика) 

http://ege.pskgu.ru/index.php
/component/k2/item/981-3-4-

31-uznavanie-razlichenie-

sadovykh-tsvetochno-
dekorativnykh-rastenij-astra-

gladiolus-georgin-tyulpan-

nartsiss-roza-liliya-pion-

gvozdika.html  

соединить линиями цветы с 
названиями 

фото в ватс апп, 
эл.почта 

23.04 

МУЗЫКА 
И 
ДВИЖЕН

ИЕ 

      

ТРУД  Уборка рабочего места материал-на эл.почте. Находим материал, из которого будем 

делать геометрическую фигуру. 

фото в ватс апп, 

эл.почта 

23.04 

3

Т

У 

ЧЕЛОВЕК       

АДАПТ.Ф-
РА 

 Соблюдение правил игры " Рыбаки 

и рыбки" 

“Рыбак” спускает с руки 

удочку и начинает 

поворачиваться вокруг 
своей оси, а “рыбки” 

должны перепрыгивать 

через удочку, а “рыбы” 

поочерёдно начинают 
подскакивать, стараясь 

непопасться на крючок.  

Соблюдать правила игры видеоотчет 29.04 

ДОМОВО
ДСТВО 

      

МУЗЫКА 
И 
ДВИЖЕН
ИЕ 

 Движения под танцевальную 

музыку (вальс, полька). Материал 

для изучения темы по ссылке. Все 
файлы пронумерованы в той 

последовательности, в которой с 

ними необходимо ознакомиться. 

https://cloud.mail.ru/public/4

Pd6/5EbYHd3pV 

Выполнени элементарных движений 

на счет: раз-два-три 

видео с 

выполнением 

движений 

22.04. 

ИЗД       

1 

Б 

ЧЕЛОВЕК  Виды застежек  

1. Познавательное видео для детей  

2. Застегнуть дома имеющие 

застежки  
3. Обведи по точкам и раскрась  

4. Раскрась замок  

5. Пройди лабиринт  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=weLDXOyHBR0  
 

 фото/видеоотчет 

89920230595 

до 13-00 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/981-3-4-31-uznavanie-razlichenie-sadovykh-tsvetochno-dekorativnykh-rastenij-astra-gladiolus-georgin-tyulpan-nartsiss-roza-liliya-pion-gvozdika.html
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://cloud.mail.ru/public/4Pd6/5EbYHd3pV
https://www.youtube.com/watch?v=weLDXOyHBR0
https://www.youtube.com/watch?v=weLDXOyHBR0


АДАПТ.Ф-
РА 

 Перестроение из колонны по 
одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроние по 
комнате.Выполнить расчет на месте. 

фото/видео 
89655138478 

 

РиАК  Домашняя птица  

1. Познавательное видео для детей  

2. Определи чьи ноги, голова, 
хвост на картинке  

3. Соедини птицу и птенца  

4. Раскрась картинку  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kFL23kVnFuM  
 

 фото/видеоотчет 

89920230595 

до 13-00 

ИЗД  Животные 

1. Просмотр картинки с дикими 

животными 
2. Раскрась картинку красками 

3. Лепим лисичку из пластилина 

по образцу 

задание в картинках  фото/видеоотчет 

89920230595 

до 13-00 

1 

Д 

ЧЕЛОВЕК  Овощи и фрукты  

1. Просмотр познавательного 

видео  
2. Разложи овощи и фрукты в 

разные корзины  

3. Раскрась только фрукты  
4. Найди пару  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=cwD7VuUEEaI  
 

 фото/видеоотчет 

89920230595 

до 13-00 

АДАПТ.Ф-
РА 

 Перестроение из колонны по 
одному в колонну по двое через 

середину. 

 Выполнение ходьбы и перестроение 
по комнате. Выполнить расчет на 

месте. 

фото/видео 
89655138478 

 

РиАК  Домашние птицы  
1. Познавательное видео для детей  

2. Определи чьи ноги, голова, 

хвост на картинке  
3. Соедини птицу и птенца  

4. Раскрась картинку  

https://www.youtube.com/wa
tch?v=kFL23kVnFuM  

 фото/видеоотчет 
89920230595 

до 13-00 

РИСОВАН
ИЕ 

 Ехал поезд  

1. Повтори рисунок на вагонах 

поезда  

2. Аппликация «поезд» из 

геометрических фигур по образцу  

задание на картинках  фото/видеоотчет 

89920230595 

до 13-00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kFL23kVnFuM
https://www.youtube.com/watch?v=kFL23kVnFuM
https://www.youtube.com/watch?v=cwD7VuUEEaI
https://www.youtube.com/watch?v=cwD7VuUEEaI
https://www.youtube.com/watch?v=kFL23kVnFuM
https://www.youtube.com/watch?v=kFL23kVnFuM

